
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА АСТРАХАНИ «ЛИЦЕЙ № 1»

Об окончании приёма детей 
в первый класс

МБОУ г. Астрахани «Лицей №1»
на 2022-2023 учебный году
имеющих право
на первоочередной прием,
право преимущественного приёма и
детей, проживающих на закреплённой
территории

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 
России от 02.09.2020 №458, Федеральным законом от 02.07.2021г. №310- 
ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Распоряжением администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 02.03.2022 №277-р «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
«Город Астрахань», реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за конкретными территориями 
муниципального образования «Город Астрахань», Постановлением 
муниципального образования «Город Астрахань» от 04.03.2022 №39 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань», правилами приёма на обучение в МБОУ г. 
Астрахани «Лицей №1», утвержденными приказом от 23.03.2022 №633/1 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 30.06.2022г. закончить приём детей в первый класс на 2022-2023 
учебный год, имеющих право на первоочередной прием, право 
преимущественного приема и детей, проживающих на закрепленной 
территории за МБОУ г. Астрахани «Лицей №1».

2. Учителю информатики Федоровой О.Ю.:

П Р И К А З

30.0S. 2022 г.



2.1. разместить на информационном стенде и на официальном сайте в 
сети «Интернет» информацию о зачислении детей в первый класс МБОУ г. 
Астрахани «Лицей №1» на 2022-2023 учебный год, имеющих право на 
первоочередной прием, право преимущественного приема и детей, 
проживающих на закрепленной территории;

2.2.разместить на информационном стенде и на официальном сайте в 
сети «Интернет» информацию об окончании приема детей в первый класс 
МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» на 2022-2023 учебный год, имеющих право 
на первоочередной прием, право преимущественного приема и детей, 
проживающих на закрепленной территории.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Е.В. Молдованова

Сиянова H.B. 
51 - 57-22


